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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность.  Обеспечение  необходхшой  надежности  строи
тельных  конструкций  и  снижения  их  стоимости  остается  одним  из  важ
нейших  направлений  в  области  строительной  механики.  В  связи  с  этим 
разработка  эффекптных  лгетодов  расчета  сооружешпЧ,  с  достаточной 
полнотой  отражающих  реальное  яоведение  конструкций,  имеет  большое 
народнохозяйственное  зиачетге. 

Современ1п>1й этап развития  строительной  мехаш1ки связан с  ши
роким  использованием  ^шсленных методов и  применением  высокоскоро
стных  ЭВМ,  позволяющих  проводить  расчеты  конструкций  по  весьма 
сложным расчетным  схемам. В этой связи является актуальным  вопрос о 
разработке  численных л1етодов, обладающих  высокой  гоч1юстью и удоб
HbLx Д.ТЯ использоваши совремешак ЭВМ. 

В мехашпсе деформируемого твердого тела полу1гали существенное 
развитие то'тые  и  приближенные  анагпггическпс  методы решения  широ
кого класса задач о напряжишо   деформировалшом  состоянии односвяз
ных и многосвязных, од1юродгп=ьх и кусо'лю  однородных областей, кото
рые  нашли  1тримененис для ошгсашм  процессов, происходяпцсх  в  масси
вах горных пород, и дали возмож1Юсть спещгально ставить и решать при
кладные  задаш!,  выдвигаемые  пракпжой  подземного  стро1ггельства.  В 
связи с развитие.м стр01ггельства ушпсальных комплексов  эпсргетических, 
гидротехгамескнх,  транспортаых  и других  подземных  сооружений  в тек
тогаиески  и сейсмически активных районах  становятся  акзуальнылш во
просы 1фо^пюсги и  надежности  заглубленных  сооружеш1Й при  воздейст
вии стат1гческих и дашамических нагрузок. 

Актуальным  является  вопрос,  связанный  с  взаимодействием  со
оружения  и  оагования,  где  на  какойто  глубине  от  поверхности  земли 
имеется  источник  внешнего  воздействхгя  в  виде  фронта  сейсмической 
волны или другого харакгера. Важной проблелюй строительной механики 
является также теория расчета конструкцрпг на упругом основашш. 

С разв1ггием вычислительной  rexinnar  в  практи^д'  проекпфования 
стгш  интенсивно  внедряться  метод  1ран1иных  шггсгральных  уравнений 
(метод гран^шых  элементов), являющийся  развигаем  классического  ме
тода  потенциала.  Основное  пренм>'щество  метода  граничных гаггеграль
ных уравнений   это понижение размерности задачгг,  г̂го способсчвовало 
появлентпо большого количества  работ теореттшеского и пртсладного  ха
рактера.  Однако,  изза  сшиулярности  фундаментальных  решений  возш1
jcacT проблема,  связанная с нерегулярностью  границ (углы, ребра и др.). 



Поэтому  актуальным  является  вопрос  о применешш  спецнальнььх  прие
мов для решения задач с негладкой храницей. 

Цель  н  задачи  диссертации.  Целью  работы  является  развитие 
метода граничных тшгегральных уравнений на основе использования тео
рии  сплайн  функций для решения различных  задач статики и нестацио
нарной Д1шамики линейно  деформируемых систем. Для реализавдш этой 
цели поставлены следующие зaдa^ш: 
1.  Построение и обоснование  эффективного метода  численного ннтег

рировашгя диффереициальньгх уравнений для решения Д1шамичес1а1Х 
и статических задач. 

2.  Построение  граничных уравнений it численное решение  статических 
и динамических  задач по расчету  натянутой мембраны при сплайно
вой аппроксимации грашиных параметров. 

3.  Вывод гран№шых уравне1шй и решение задачи о колебаниях  штампа, 
лежащего на упругом двухслойном основании, при действшг попереч
ной волны; построение  общих граничных уравнений  взаимодействия 
штампа  с  уггругим  полутфостранством  на  основе  дискретизащш  по 
Бремени; построение гра1«ршых уравнений сдвига штампом упругого 
полупространства. 

4.  Вывод  граничных  уравнею1Й  двумерных  статических  задач  теории 
упругости и построение общих уравнений для бесконечной плоскости, 
ослабленной криволинейньши отверстиями; разработка  алгоритмов  и 
программ для  определения напряженнодеформированного  состояшм 
на  Koinype  свободных и  подкрепленных отверстий  в  плоской  задаче 
при  действш!  тектошиеских  напряжений;  посгроеш1е  граничных 
уравнений и разработка алгоритмов расчета плоскости с криволиней
ным отверстием, подкрепленным стойками. 

5.  Построение  обпцк  уравнений  решешш  стапиеских  и  дшшмических 
задач плит на упругом основании с двумя коэффщиентами  постели и 
разработка соответствуюпхих алгоритмов и программ. 

6.  Создание алгоритмов расчета  балок плит и: оболочек  на упругом  по
лупространстве;  разработка  алгоритма  приближенного  метода реше
ния краевых задач без привлечешш фундаментальных решешш. 

7.  Построение  и  обоснование  метода  решения  задач  распространения 
упругих волн и нестационарной дифракции. 
Научная новизна  работы заключается в следующем: 

•  предложены способы численного решения динам1яеских  задач строи
тельной механики и на  основе численных  экспериментов  доказаны  их 

устойчивость и сходимость; 



решены  практические  задачи,  связанные  с  расчетом  мембран  п  плит 
на упругом основанрш со сплайнаппроксимацией граничных  парамет
ров и учете при этом особенности в угловой точке; 
существенно  расшгфен  класс  функцш!,  используемых  для  получения 
решений,  а  именно,  найдены  аналипиеские  выражения  для  действи
тельных  и  мнимых  членов  фуикц1нг Ганкеля,  которые  позволяют  ис
следовать статические и динамические состояния плит на упругом ос
новании с двумя коэффициентами постели; 
получены новые точные решения задач о колебаниях штампа на одно
слойном  и  двухслойном  основании  при  действш! бегущей  и  стоячей 
поперещгой волгал; 
разработана  методика  и  полз'чены результаты расчета  штампа  на  ос
нове  упругодинамической  модели  с  использовашюм  сплайновой  ап
проксимации ускорения и скорости; 
получено решение задачтг сдвига штампом упругого  полупространства 
с учетом влияния полости, образовавшейся вследствие провала грунта, 
на контактные касательные  напряжения;  рассмотрено решение  задачи 
деформации сдвига npif неоднородном упругом пол^лтространстве; 
предложена методика расчета давления штампа на упругую  плоскость 
с учетом и без учета сил трения с использованием  сплайновой аппрок
симации грашггаых параметров и приведено сравнеш1е результатов; 
пол>'чена  система  гратгчных  уравнений  и разработана  методика  рас
чета  бесконечной плоскости  с криволшгейными  отверстиями при дей
ствии нагрузки как на контуре отверстия, так и на бесконечности; 
решены  практ1«еские  задачи,  связанные  с  изучением  напряясенно
деформ1фованного  состоян1И  контуров  выработок  подземных  соору
жений от действия тектонических  напр^гжений; исследовано  взаимное 
влияние  двух  отверстий  на  напряженнодеформированное  состояние 
их границ; 
получена система грашртиых уравнений и предложена методика реше
ния плоской задачи теории упругости при наличии подкрепленных от
верстий;  приведены  результаты  при различных  значениях  отношеншЧ 
модулей сдвига; 
предложена  методика  расчета  упругой  плоскости  с  криволинейными 
отверстиялпг,  подкрепленнылт  стойками;  приводаггся  сравнение  ре
зультатов,  полученных  при  различных  значешмх  предварительного 
натяга и коэффхщиента податливости стойки; 
с помощью метода Вольтсрра получено решение задачи Коши по рас
пространению  цилиндрической  волны от заданного  источника;  разра



ботана методика численного решения  задачи дифракции  цилиндриче
ских волн; 

•  разработана  методика расчета  балок, плит и оболочек на упругом по
лупространстве;  предложен  приблилсениый  метод  решения  хсраевых 
задач на основе идеи расширения области; 

•  разработаны  программы  решешш  на  ЭВМ  статических  и  динамиче
ских  задач  по  расчету  балок,  мембран,  п.тат  на  упругом  основании, 
плоской задачи теоршг упругости  при наличии  свободнъьх и подкреп
ленных отверстий. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендации, 
сформулированных в диссертации,  определяется строгостью  применяемо
го математического  аппарата, в том числе точным удовлетворением диф
ференциальным  уравнениям  и  граничным  услоБ1гам,  доказательствами 
устойчивости  и  сходимости  используемььх  методов  аппроксимаций,  раз
личными  внутренними  проверками  на  основе  очевидных  толодеств  при 
получении  аналитических  зависимостей,  а  также  многочисленными  со
поставлашями  полученных  результатов  с  известными,  в  том  числе  и  с 
имеющимися точньши решениями некоторых задач. 

Научная  и  пршсгическая  цешюсть  работы  заключается  в  том, 
что  разработанные  алгоритмы  и  составленные  программы  мог>т  быть 
исхюльзованы для расчета различных  конструтсций при различных  моде
лях  упругого  основания  (винклеровское  основание,  основание  с  двумя 
коэффициентами  постели  и  упругое  пол^тгространство).  Разработанные 
методы решения задач изгиба пл1гг для областей с нериулярной  грагощей 
могут применяться при  исследовании  напряжишодеформированного  со
стояния элементов конструкций, содержащих концетпраторы напряжений, 
вызываемые  наличием  углов,  выступов  или  отверстий.  Предлагаемые 
алгоритмы и методы решения плоской задачи теории упругости позволя
ют исследовать статические и динамические взаилюдействия  конструкщш 
с  упругим  полупространством,  а  также  определять  напряженно
деформированное  состояние  1Ш0СК0СТИ,  ослабленной  криволхшетаыми 
отверст11ями.  Научная  ценность  определяется  комплексом  проведашых 
исследований, включаюнщх в себя развигие теорщг потенциала, на основе 
которого  разработаны  алгоритмы  и  програ.\шы,  позводяюи1ре  получать 
решения  прикладгагх  задач  строительной  механики,  имеющих  ваяшое 
народнохозяйственное значение. 

Внедрение.  Метод расчета, развитый в диссертации, а также алго
ритмы  и  программы  расчета  подземных  сооружений  и  конструкций  на 
упругом основании внедрены в пракги!^' исследования и реального проек
тирования  1Шститутов  «Таджикпщропроскт»  и  «Таджикгипрострой». 



Теоретические  и  прикладные  результаты  диссертации  внедрены  в  учеб
ный процесс Таджикского технического >71иверс1ггета для  специальностей 
2903ПГС,  2911 мосты  и  транспортные  тоннели,  0904  шахтное  и  под
земное строительство. 

На  заиц1ту пыносятся  следующие научные результаты исследова
ний, имеющие научную и пракппескуто значхгмость: 

1 .Чис.тенные результаты динамического расчета балок, плит и обо
лочек,  основанные на методе последовательных  аппроксимаций,  с приме
нением сплашювой аппроксимащш скоростей и ускорений. 

2. Математтпеские  хгодели статических и  динамических  состояний 
натянутой  мембраны,  разработанные  на  основе  метода  грашгшых  инте
гральных  уравнений  с  п1Л1менением  сплайновой  аппроксимации  гранич
ных параметров. 

3. Аналитичесюге  и численные результаты решения задач о колеба
ших  штампа  на  однослойном  и  многослойном  основании  при  действиях 
бег>'щей во.чны и произвольной динамической нагрузиг 

4.  Численные  результаты  расчета  сдвига  штампом  упругого  пол>'
пространства  с учетом влияюм полости, образовавшейся вследствие  про
вала грунта, на контактные касательные напряжения. 

5. Аналитические и численные результаты расчета давления штам
полг на упруг>то плоскость с учетОхЛЈ и без учета сил трешш. 

6.  Математичесю1е  людели  статического  состоян1Гя  бесконечного 
лтассива с отверсти,<и\п1 произвольных контуров. 

7.Численные результаты решения задач: о взатюдействш! вьфабо
ток  подземных  сооруженш1;  бескшге'нгого  массива  с  подкрепленными 
отверстиями;  бесконечного  массива  с  отверстю1ми,  подкрешгенными 
стойками. 

8. Аналитические результаты решения  зaдa^ra Кошн о  распростра
нения  Щ1гап1дрически:х волн и  методика  численного  решения  задачи ди
фракции. 

9.  Решение  задач  теории  изгиба  п.лит  на  ynpjxoM  основан1ш  при 
действии статических и flHHainurecKHX нагрузок. 

10. Методика расчета балок,  пл1гг и оболочек на упругом  полупро
странстве. 

И.  Метод приближенного решения краевых  задач без  привлечения 
фундаментальньгх решений. 

Апробация  работы.  OcHOBiaie результаты,  представленш.ге  в дис
сертации,  докладывались  на  Всесоюзных  конференщшх:  «Проблемы 
численного моделтфования и автоматизащш проектирования  инженерных 
конструкщ1Й»  (Лснишрад,  1986г.);  «Численные  методы  решенгш  задач 



строительной механики и теории упругости  и пластичности»  (Волгоград, 
1990г.); IV Научнотехнической  конференции Университета  Друясбы На
родов им. П. Лумумбы (Москва,  1991г.); на Х1ХП Международных кон
грессах  по  применешпо  математики  в  строхггельстве  (Веймар, 
1987,1989гг.); на Республиканских научнотеоретических  конферещиях  ( 
Душанбе,  1980,1984,  1985,  1988,  1989гг.); на итоговых научно техн1ие
ских конференциях  (Душанбе,  1989,  1994гг.); на  Международной  конфе
ренции  «Современные  проблемы  аппроксимации  и  ее  приложения» 
(г.Куляб, 1995г); на расширенном заседании кафедр строительной механи
ки,  сопротивления материалов и прикладной математгнаг ТТУ  (Душанбе, 
1996г); на объединенном научном семинаре кафедр сопротивлешш  мате
риалов и строительной механики  МГСУ  под руководством  профессоров 
Г.С.Варданяна  и  Н.Н.Леонтьева  (Москва,  1996г);  на  Международной 
конференции «Дифференциальные  уравнения с сшпулярньши  коэффици
ентами»  (Душанбе,  199бг); на  II Международной  конференции «Актуаль
ные  вопросы сейсмостоюшсти  здашгн и  сооружешш  Центральной  Азии» 
(Самарканд,  1997г); на  Международной  научно практической конферен
ции (Душанбе,  1998г); на Международной конференции «Горные регнош.! 
Центральной Азии. Проблемы устойчивого развития»  (Душанбе,  1999 г.); 
на объединенном научном семинаре кафедр  сопропшлення  материалов  и 
строительной  механшш  МГСУ  под  руководством  профессоров 
Г.С.Варданяна и Н.Н.Леонтьева  (Москва, 1999). 

Публикации.  Результаты  диссертационных  исследований  опубли
кованы в 29 научных трудах. 

Структура и объем диссертации.  Диссертация состоит  из введе
ния,  семи глав,  общих вьшодов,  списка  литературы  (234  наименования), 
двух приложений и содержит 296  странгщ основного текста,  включая 84 
рисунка, 45 таблиц. 

Соискатель выражает искреннюю благодарность д.т.н.,  профессору 
кафедры "строительной  механики  Московского  государственного  строи
тельного университета  Р.Ф.Габбасову  за  помощь,  оказанную  при  обсуж
дении результатов диссертационной работы, и полезные замечания. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована актуальность  работы, дан обзор литера
туры  по  теме  диссертации,  излагаются  цели  диссертационной  работы, 
нау^шая  новизна,  практическая  ценность  и  достоверность  полученных 
результатов. 



PasBirrne  теории потещиала  применительно  к  классическим  зада
чам математической  физитш и механики  связано с име1гами выдающихся 
угсных:  А.В.Бицадзе,  И.Н.Векуа,  Н.П.Вй^а,  К.Ф.Гаусса,  ДГрияа, 
Н.М.Гюнтера,  Д.Гильберта,  П.Г.Л.Дтфихле,  В.Д.Купрадзс,  Ж.Лагранжа, 
Г.Лауричслла,  А.М.Ляпунова,  С.Г.Михлина,  Н.И.Мусхелтывили, 
K.r.Heihiana,  Ж.А.Пуанкаре,  В.И.Смирнова,  В.А.Стектова,  Ф.Трикоми, 
Ф.Э.Фредгольма,  Д.И.Шермана и др. 

Метод  теории  потенциала  нашел  ш^фокое  применение  в  решении 
пространствениььх  задач  теории  упругости  благодаря  фундалюнтальным 
работам  В.Д.Купрадзе  и  С.Г.Михлина,  а  также работам  М.А.Алексидзе, 
Д.В.Вайнбсрга,  Ю.В.Верюжского,  А.И.Вусатюка,  Н.А.Кильчевского, 
Г.Б.Ковнеристова,  Ю.Д.Копеймша,  П.И.Перл1ша,  В.В.Савицкого, 
А.Л.Синявского, Н.М.Хуторянского и других авторов. 

Разл1яные  способы  вычисления  сингулярньп:  интегралов  предло
жены в работах А.Я.Александрова,  С.М.Белоиерковского,  А.И.Каландия, 
Т.А.Круза, Ж.К.Лаша, И.К.Лнфанова, Дж.О. Уотсонаидр. 

Применение  теоргаг  аналитических  функций  комплексного  пере
менного в диумериых  задачах теории упр}тости связано с именами 
И.Н.Век}'а,  Г.В.Колосова,  Н.И.Мусхелишвили,  Г.Н.Савина,  Д.И.Шермана 
и др. 

Методы 1ще]шо блнзю1е к методам теории потенциала  пред.тожены 
в  работах  В.И.Андреева,  Э.С.Венцеля,  С.К.Годунова,  С.С.Заргаряна, 
А.Б.Золотова,  А.А.Касумова,  Б.Г.Коренева,  Н.Н.Леонтьева,  О.В.Лужнна, 
В.Г.Мазья,  Л.Г.Петросяна,  В.И.Прокопьева,  В.С.Рябснко,  В.Н.Сидорова, 
Д.Н.Соболева,  В.М.Токареико,  В.И.Травуша,  В.А.Харитонова, 
А.И.Цейтл1ша, А. К.Юсупова и др. 

Методам  граничных  интегральных  уравнений  посвящены  работы 
Р.Баттерфилда,  П.Бенерджи,  К.Бреббия,  Л.Вроубеля,  Р.В.Гольдштейна, 
С.Н.Гордиевой,  Т.Громадка,  В.П.Ильина,  В.П.Клепикова,  С.Крауча, 
С.В.Кузнецова,  Ч.Лейа,  А.М.Лннькова, А.М.Лиховцева,  С.Е.Михайлова, 
В.А.Сорокина,  А.Старфилда,  Ж.Теллеса, В.В.Тур1иова,  А.Г.Угодчикова, 
С.Уокера,  Н.М.Хуторянского,  Д?к.Шлппи и др. 

Интенсивному  развттео  метода  конечных  элементов  способство
вали  работы  Дж.Аргнриса,  К.Бате,  Е.Вилсона,  О.Зенкевича,  В.Г.Корне
ева,  А.М.Масленникова,  В.А.Постнова,  А.М.Проценко,  Л.А.Розтга, 
С.Б.Ухова, Р.А.Хечумова,  Н.Н.Шапошннкова  и других авторов. 

Предложенньш  А.Ф.  Смирновым  численньш  метод  интегрирова
ния обыкновенных  дифференциальных уравнений краевых  задач с помо
щью специальной  числовой матрицы,  позволяющей последовательно  вы



ражать младшие производные через старшие, получил дальнейшее разви
тие в работах  А.В.Александрова,  Р.Ф.Габбасова,  Б.Я.Лащсникова, 
В.А. Смирнова. 

Численные методы, применяемые в задачах строительной механи
ки, связаны с аппроксимацией искомой фуикцхш.  Это задачи шклеиного 
дифференцирования,  численного интехрирования,  а также численное ре
шение  дифференциалыйк  и  1штегральных  уравнений.  Алпроксимация 
схшайнами применяется во многих задачах прикладной математики и ме
хашши. Положзнтельная особенность сплайнов заключается в том, что oiui 
хорошо приспособлены для решения интерполяциошшк задач. Крупньш 
вклад в развитие теории сплайн  ф>'нкцшЧ  и ее приложешш внесли рабо
ты Дж. Альберта, Э. Нхшьсона, С.Б.Стечгаша, Ю.Н.Субботина, Дрк. Уол
ша,  И.Шенберга. Дальнейшее развитие теории сплайнфунющй связано с 
работал»! Н.С. Бахвалова, В.А. Ваишенко, Ю.С. Завьялова, Б.И. Квасова, 
Н.П.Корнейчука,  В.Н. Малоземова,  М.И.Игнатова,  А.Б.Певного и дру
гих. 

Методы, ocHosaifflbie  на использовании 1шгегральных преобразо
ваний, успешно  применяются в задачах математической физики и техни
ки. йггегральные  преобразования прхшеняются дтя решения дифферен
циальных, интегральных и разностнььх уравкешш. Широкое примснешш в 
прикладных задачах нашли интегральные преобразования Ojpbc, Лапла
са,  Мендлина,  Ханкеля  и  др.  благодаря  работам  В.А.Дигк1ша, 
Б.Г.Коренева,  К.Ланцоша,  Е.Тгггчмарша,  В.И.Травуша,  К.Дж.Трантера, 
Я.С.Уфлянда, А.И.Цейтлина, Л.Шварца и др. 

СущестБеши.1е результаты в исследовании плит на упругом основа
нии, имеющие большой научный и практический luirepec, на основе тех
нической и неклассической теории тонких пластин, получены в работах 
Б.Ф.Власова,  В.З.Власова,  А.С.Григорьева,  М.И.ГорбуноваПосадова, 
Б.Н.Жемочк1ша,  Б.Г.Коренева,  Н.Н.Леонтьева,  Д.Н.Соболева,  В.И.Тра
вуша, А.И.Цейтлина и друтих авторов. 

Зна^штельные успехи в исследовании концентрацш! напряженш! на 
контурах  свободных  и  подкрепленных  отверстий  достигнуты  в  трудах 
В.И.Андреева, Н.С.Булычева, О.Н.Зояотова, Н.А.ДаБидова, Н.И.Мусхели
швили, И.А.Прусова, Г.Н.Савкна, Н.Н.Фотиевой и др. 

Значительный вклад в развитии  аналитических методов решения 
задач волновых процессов и в теории дифракцш! внесли В.А.Боровиков, 
А.Н.Гузь, О.А.Егорьиев,  В.Д.Кубешсо,  А.Ф.Филиппов,  И.Г.Филиппов  и 
ДР

Большой практический шгтерес представляют вопросы исследова
ния  напряженного  состояния  подземных  сооружений  на  моделях.  Эти 
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проблемы  освещены  в  работах  Г.С.Варданяна,  В.В.Двалтнвили, 
В.Б.Затеева, И.Х.Костииа, Л.Г.Мусатова, Г.Л.Хесина, А.В.Худодяна и др. 

Методы теории потендиала,  где решение дифференщтального урав
нения  представляется  интегралами  от  футщаменгальных  решений,  плот
ности  которых  определены  на  грашще  области,  тюют  отличительную 
особенность,  которая  вьфажается  в  погаскении  размерности  задачи  на 
единицу.  Эти методы ос>'ш,ествляют переход от дифферешщальных урав
нений  к грани'ппыи  интегральным  уравнениялг,  где  неизвестньши  Moiyr 
быть  либо  реальные  смещения  или  усилия  в  точках  границы  (прямая 
формул1фовка),  либо  фиктивные  нафузки,  называемые  штотностями по
тенциалов  (непрямая  формулировка).  Эти  rpanipnu.ie  уравнения,  приме
няемые  в  задачах  механики  деформгфуемого  твердого  тела,  являются  в 
основном сингулярными. 

Приведенный  анализ  определил  возможные  направления  развития 
и применешм прямой формулировки метода потенциала к решешоо задач 
лгеханики  деформ1фуемого  твердого  тела,  имеющих  валаюе  народнохо
зяйственное значение. Перспеетивным является развитие метода  в облас
ти взаи!,1одействия сооружения с основанием при статических  и  динами
чесигх  воздействия.х.  Перспективным  является  направление,  связанное  с 
прпменс1шем метода грашршых уравнешш в решешш задач по определе
ншо  НДС  на  кошурах  отверстий  произвольной  формы  при  тектонргге
ских воздействиях.  Не исследованы вопросы применения метода для рас
чета  подкрепленньгс  отверстий.  Требуется более  гл>'бокая разработка  не
которых математических  сторон теорют функции  Гащселя,  используемых 
в качестве  фуцяадгйггальных  решений задач по расчету пл1п' на упругом 
основании. Следует обратить особое вташние  на  развитие метода и раз
работку унгазерсальных алгоритмов дгогамического расчета  плит на упру
гом основании. Отмечаются  возможности применешга метода  грашгчных 
уравнешш для расчета конструкций,  лежащих  на упругом  пол}'простран
стве,  ПерспективныА! является  разв1ггие  численньк  методов  реатизащш 
интегральных уравнений с з'четом особенности типа угловой точки. 

Завершается введение  формул1фовкой задач и целей исследования. 
В первой  главе  излагаются методы сплайнаппроксимации  и чис

ленное решение дшгамических задач по расчету балок и плит. С прхшене
нисм  различных  способов  аппроксимации  искомой  фу1псции  получены 
рекуррентные  формулы для  определения скорости и ускорешм в  расчет
ных тошсах по  временной коордтшате. На примерах дискретных систем с 
заданными  начальными  условиями  исследованы  вопросы  устойчивости, 
сходюгости и точности прсдлагаемььх схем. На основе метода последова
тельных  аппрохссимаций  (МПА),  предложе1шого  Р.Ф.Габбасовым,  полу
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чены соотношения для исследования д1шамического  поведения оалок и 
плит.  Исследован  вопрос  сходимости  итерационного  решения  системы 
уравнений, также исследована (численно) сходашость решения динамиче
ской задачи по расчету балок и плит. Численные эксперименты, прове
денные на тестовых задачах, показали, что разработанная методика имеет 
хорошую сходимость и с уменьшением шага  результаты снизу прибли
жаются к точному решению. Уточнены максимальные значения прогиба, 
изгибаюш;его момента в балке при ее колебаших без учета затухания под 
действием равномерно распределенного  мгновенного импульса. Отмече
но, что сходимость численного решения динам1яеских задач по расчету 
балок и  плш достигается  при условии  т < h^^^, где  т — безразмерный 
шаг по  времени,  h^^  —минимальное  значение шага по пространствен
ным координатам. Указанное условие несколько ограничивает возможно
сти применения предлагаемой методики для исследования  дашамнческого 
процесса, происходящего на относительно большом промежутке времени. 
Поэтому предлагается использовать разработанный алгоритм для уточне
ния  НДС  на  определеши»1Х  отрезках  времени.  Отметим,  что методы 
сплайновой аппроксимации, рассмотренные в первой главе, используются 
Б последующих главах реферируемой работы. 

Во второй главе рассмотрены некоторые математические вопросы 
теории  потенциала,  связанные  с  получением  разрешающих  граничных 
уравнений стапиеских и динамических задач мембраны. Материал этой 
главы имеет методический  характер,  где на примере расчета  натянутой 
мембраны  демонстрируется  реализация  метода  грашгшых уравнений  с 
применением сплайновой аппроксимации граничных параметров. Разра
ботан алгоритм статического расчета мембраны при Всплайн агшрокси
мации граничных параметров, где интегральное уравнение 

'  ^  '  (1) 

, (м, v) = j q(ii, v) In r\j(u,  vj^udv 

с учетом локальности носителя сплайна [ау_д, 0;̂ +̂  ] преобразуется в сис

тему алгебраических уравнений 
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n^Л  п+Л  М 

где  а^,а  — коордхтаты фикс1фованной  и переменной  точки  на грани

це;  L — параметрическое  представление  границы S;  и, v — криволи

нейные  коордашаты;  ^ (а , , а)—расстояние между Т01псами  а  и  а; 

•/(а)  — якобиан  параметрического  представления; СО   область  в плос

кости  ^, Т];  Вбазисные сплайны. Коэффициенты  (2) определяются сле

дутощим образом: 

S  =  j  B„,j(a)lnr(a,,a)J(a)cia, 

/̂,. 

^ik =  \q{n,v)\nr,,\j(ii,v)\iudv. 

Для замкнутых границ, где на сплайн накладьшшотся условия периодич
ности 

SM^SiK),  S'{a,) = S'{M  S"(a,)=^S"(b,), 
система уравнешгй  (2) приобретает  вид 

Н  IV  М 

Z^;^( , Z* /J=Z^*'  (i = \2,...,N),  (3) 
y=l  М  *=1 

где  JVчисло  узлов сплажа,  d*  =d.j  S^jdj  ,  6^   символ Кронеке

ра, М число ячеек в области. 
Особенность  расчета  на  основе  сплайн  аппроксимации  заключается  в 
том,  что постепенно «двигая»  В — сплайн  с нос1ггелем  [ог. ^, а^  ] по 

границе области,  численным  1штегр}фованием  вьршсляются коэффици

енты  CJ.  Также замепш, что в случае, когда искомая функция является 

непрерывной на всей границе,  В — сплайн беспрепятственно  «проходит» 
и угловую точку, т.е. когда узел  j  сплайна совпадает  с угловой точкой, 

нет необходимости использовать граничные условия д.ля сплайна.  Таиш 
образом, после завершения «движешм»  В    сллайна по saifKHyroMy кон
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туру, мы получим все коэффшщенты  / — той  строки системы уравнений. 
Последовательно повторяя этот процесс, можно полностью сформировать 
матрицу коэффициентов.  Использование симметрии сводится к тому, что 
фиксированная точка  /  будет располагаться  в тех узлах  сплайна, кото
рые относятся к вьщеленной части рассматриваемого  объекта,  а соответ
ствующие коэффициенты  складываются. Результаты, 1гол>"ченные по раз
работанному алгоритму, сравниваются с известными решениями. 

Решение динамической задачи мембраны сводится к системе ал
гебраических уравнений 

где э.тементы матриц  [С]  и  \В\  определяются выражениями: 

с,  =  lB„j{a)K,ma„a)]j(a)da, 

b,.=\K\Ar{a,,t.)\j[u,v)\diidv. 
д 

q = ^Si'j.i  + а^м>._,  Iт + «jW .̂̂ i +  q^, 

здесь  Kfj (z)   модифицированная  функция  Бесселя второго рода нуле

вого  порядка;  Л = а^/т  ; a j ,  « j '  «3  ~̂ ™''"'°̂ *'̂ ^  коэффициенты, 

зависяцще от способа ахшроксимации. 
На основе изложенного алгор1ггма разработана программа  дина

мического расчета  мембраны. Полученные результаты  при действии на 
мембрану равномерно расгфеделенного по поверхности мгновенного им
пульса  сопоставлены с известными решениями. Посгроен алгоритм ре
шения  динамической  задачи  мембраны  в  пространстве  обобщенных 
функций, где система граничных уравнений представляется  в виде 

N  М 
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Здесь  / / ( ^ )    функция Хевисапда,  v„ ̂ ^    функция  скорости  внутри  об

ласти,/безразмерное  время,  Л„̂     элемент поверхности.  Система урав

нений (5) решается шаговым методом. Исследовано также решение дина

мической  задачи  мембраны методом  интегральных  преобразований  Лап

ласа. 
На  основе  полученных  результатов  можно  сделать  следуюпцге 

выводы.  Решение статической  и динамическо!! задач  мембраны приво
дит  к разрешающему  неоднородному  граничному интегральнОхМу урав
неншо  Фредгольма  первого  рода.  Предлагаемый  метод  сплайн    ап
проксимащп!  для численного решения  интегральньгх уравнений  приво
дггг к достаточно удобному алгоритму  для реализации  на  ЭВМ,  а также 
позволяет  ĵ nrrbiBaTb разрывы искомой  фунщии  в местах смены гра
нтных  условий.  Сплайнаппроксимация,  проведенная по времени,  при
водит  к редуцированному  уравненшо,  которое  по форме  совпадает  с 
уравнением  в  изображениях,  полученное  преобр;1зованием  Лапласа. 
Ред;у'цированное  уравнение  привод1гг  к  более  простому  алгорхггму,  где 
параметром преобразования  является  Я  —  2/  т.  При  этом  безразмер
иьиЧ шаг  по  времени  г  выражается  зависимостью  т = at  I nl,  где 
п  ~  число  разбиений  безразмерного  отрезка  време

ни [О, t],a  = ^1^0 IИ  '  постоянное число,  N^^  — натяжешге на HOTOHHJTO 

едиш1цу  контура  мембраны,  /л  — масса,  приходящаяся  на  единицу  пло

щади. Применение  фундамиггального  решения,  зависящего  от времени, 

вопервых  приводит  к  увеличешпо  сингулярности  в  подьштегральных 

функциях, а вовторых   к возрастанию  объема  вычислешга. 
В  СИЛ}' изложешюго  можно  заметить,  что  для решения  стати

ческих  и динамических  задач  строительной  мехашжи  на  основе  гра
тпных  интегратьных  5равненш1  наиболее  целесообразным  является 
применение  В  — сплайн аппроксимации  по пространству  и полиноми
альной  сплайнаппроксимации  по времешЈ.  В результате  чего  мы по
лучим  редуцнровагшое  зфэвненне,  для  которого  можно  использовать 
фундаментальное решение,  применяемое  в статических  задачах. 

В  третьей  главе  диссертащш  рассматривается  решение  статиче
сгагх и динамических  задач  о  взаимодействии  штампа  с упругим  полу
пространством.  Получено  аналитическое  решение  задачи  о  колебаюсях 
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штампа,  лежащего на упругом неоднородном полупространстве,  при дей
ствии поперечной волны 

и,  =  —  ^°  ^,  (6) 
•yjkl{sm/3 + k^cos0)  +[cosfi~k^s\n0) 

гдеМрампшпуда  колебаний  штампа,  равная  модулюг/(/); 

Р    (ohi  с^  = k^h;  h — толщина поверхностного слоя;  А^  ~  заданная 

амплитуда  волны;  Cj,C2—скорости  поперечных волн  соответственно  в 

поверхностном  и подстилающем  слоях;  Gj  — модуль сдвига  поверхно

стного  слоя;  W —масса  едапиш*!  площади  штампа;А:^  =к^/к^, 

к^    СО I с^,  к^  =  тсо^  / Gj ,  к^^  = р^с^/  р^с^,  со   частота  распро

странения волны. 
Установ.леио, что с увел11чением  плотности грунта  поверхностного 

слоя  ампшггуда  колебаний  штампа  умешшается.  Усиление  колебаний 
пггампа  имеет  место  в  том  случае,  когда  период  волны  в  4,78  раза 
больше времени прохождения  волны через  поверхностный  слой.  Досто
верность пол}'че1Шых результатов  подтверждается  путем  сравнения с из
вестными решешмми, полученными для неоднородного полупространства 
без штампа. 

В том  случае,  когда поверхностный слой лежит на  пол^тпростран
стве с  импедансом  равным  бесконечности,  где  происходит  полное от
ражение  водш.1 с изменишем  фазы на  тг,  будем  иметь  сгояч>'ю БОЛН>'. 

Получено анал1ггическое реше1ше задачи о колебаниях штампа,  лежащего 
на поверхностном  слое при дейсгвш! поперечной  стоячей волны.  Реше
ние уравнения Гельмгольца,  полученное на основе граничных уравнений, 
сравнивается  с  классичесыш  решением  задачи,  когда  исто^пшком  воз
мухцения является гармошиеская нагрузхса.  Сравнение показьшает совпа
дение  результатов. 

Исследовано действие стоячей волны на штамп, установленный на 
двухслойном  основании;  получены  амплтггуды горизонтальнььх  колеба
Ш1Й цггампа  двумя методами.  Результаты, полученные на основе гранич
ных уравнений, сравниваются  с классичесыш  решением  задачи.  Найде
ны  ^шcлoвыe  значения  амплитуды колебаний  штампа  в  зависидюсти  от 
изменения  физических  и  геометрических  параметров  двухслойного 
основания (рис.1). 
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U.G,K,  /  1  \  5) 
',s  .''•»/ 1  \ .  K„=0,Z5 

1.0  X̂ "'̂ ̂   ^—^ 
OS 

< < ̂ =  :rzi::=^>^ <  rn  'Г 
sv*  .Ј772  гг/«

Рис. 1. Амшппуда колебаний штампа: а при  р~л1А', 

бпри  р^лПЛ,,  =0,2. 
Путем дискретшащш по времени и применения сплайн аппрокси

мации получено редущфованное уравнение, которое является дискретным 
волновым уравнением.  Особенность этого уравнения заключается  в том, 
г̂го оно является неоднородным  и правая часть  состоит  из начальных 

условий.  Фундаментальное решение этого уравнения не зависит от вре
мени, что в результате  приводит  к  более простому  алгоритму,  чем при 
использоваюга фундаментального решения, зависящего от времени.  Про
ведет1ая  аппроксимация  подьштегральной  функции  дала  возможность 
заменить  интегрирование по области интегрированием по границе.  По
л}'ченный  алгор1гтм расчета  является  универсальным  и позволяет ис
следовать колебания  штампа при различных начальных условиях  и ди
намических воздействиях. 

На примере сдв1Па пол}'пространства штампом (рис.2) можно легко 
заметить  пренл^тцества  метода граничных уравнений по сравнешпо  с 
МКР  и  МКЭ. Например, при использовании Всплайна нулевого поряд
ка, уравнение (1) приобретает вид 
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где  (p — dw  I dx,  T^  =  G(p,  N  — ^шсдо элементов на контуре  S^. 

Рис 2. Геометрия полубесконечной области при сдвиге иггампом 

Перемещение  в  любой точке  полупространства  при  X >  О  определяется 
по формуле 

W,  =  >  ds,  +  У  Ф,  \  —\n~ds., 

MASj  ^^V  J=l  AS, 

(7) 

Далее рассматривается  задача,  связанная с влиянием  полости,  образовав
шейся  вследствие  провала  грунта,  на  контактные  касательные  напряже
ния. Получены численные  значения контактного напряжешш и перемеще
ния  ври  различных  значениях  ширины  провала  грунта  и  глубиной 
h  =  0 ,001а.  Получено  решение  задачи  о  деформахщи  сдвига  (в  рамках 
ограниченной области) при неоднородном упругом полупространстве,  где 
поверхностный  слой толщиной  /г, жестко  сцеплен с полухфостранством,  а 

штамп жестко связан с упругим слоем. 
Положительным свойством  метода  граничных  уравнешш в реше

нии данной  задачи является  то,  что  для  определения  контактных  напря
жений  достаточно  рассмотреть  только  границу  контакта  штампа  с  полу
пространством.  Этот результат достигается  благодаря вьшолненшо усло
вия регулярности искомой функции на бесконечности.  Численные резуль
таты,  полученные  при различных  разбиениях  контура  на  граничные  эле
менты,  практически  совпадают,  что  подгвераадает  их  достоверность. 
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Вместе с тем следует отметить, что граничноэлементная  аппроксимация 
не позволяет получать более подробную информацию в окрестностях то
чек  \у\ = а,  где  значения касательных  напряжений  стремятся к беско
нечности.  Этот недостаток метода может бьпъ  устранен,  если  использо
вать сплайн аппроксимащпо  граничных параметров с применением до
полнительных функций, уч1ггьгеающих особегаюсти задачи. 

В  четвертой  главе диссертации производится исследование дву
мерных статических задач теории упругости.  Рассматривается примене
1ше теории аналитических функций в решении двумерных задач и отме
чаются  работы  Г.В.Колосова,  Н.И.Мусхелишвили,  Л.Д.Галина  и 
И.Н.Векуа по определению давления, оказываемого штампом на границу 
полуплоскости. 

Датее,  исходя из дифференциальных уравнений Ламе и решения 
Кельвина,  получены граничные интегральные уравнения,  которые пред
ставляются в матричной форме 

ИМ. = Л^*]И.^/[^*]М.*+1Г]№я  (8) 
S  S  а 

где  U,P,F    векторы  перемещеншг,  поверхностных  и  объемных 

civi,U*,F  —матрицы  перемещений  и  напряжений  вспомогательного 
состояния; С  матрица, элементы которой зависят от телесного угла точ
ки на контуре S области  П . 
Дальнешпий анализ сводится к решению системы алгебраических урав
нений, которую получаем из (8) путем аппроксимации и определения гра
ничных параметров. Поле перемещений для внутренней задачи определя
ется по формуле 

W.=/[^1ет.^J[^1M.*+1Г]№^'  (9) 
S  S  П 

где  р  GQ.,  к  &8,а.  затем, пр1гмеш1в необходимую аппроксимацию, 
люжно выразить деформацш! через узловые перемещения. 

На  основе  разработанного  алгоритма  исследовано  давление 
штампа на упругую полуплоскость, где получены результаты с учетом и 
без учета трения 1фи различных способах аппроксимацигг искомой функ
щш. Получено  выражение  для давления под штампом  от  заданной на
грузки  PQ 
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1 

где  В J —матрица  строка с элементами из ординат базисных сплайнов; 

D  квадратная матрица, элементы которой вычисляются по форм '̂ле 

h    \B.(^{4)\nr,^ds.  (11) 

с  учетом  условий  на  концах  сплайна;  I    едашичный  вектор; 
/?(^)   вспомогательная функция. 
Давление под штампом с учетом силы трения выражается формулой 

1 

где  [Л] = [^12Р^%Ы' 

«.=  j5.(^)M#4v)ln/v.l^, 

Ь,=  j2?.(f)/?(^4v)liir, .A., 

V   коэффициент Пуассона, p — коэффициент трения. 
Численные данные, полученные на основе (10) и (12) сравниваются с из
вестными решениями Л.А. Гал1ша. 

Следуюпхая  задача,  которая рассматривается  в четвертой  главе 
диссертации, связана с определением НДС на контуре отверстия от задан
ных  силовых  воздействий и тектонических  напряжений  (рис.  3).  Для 
внешней области, ограниченной контурами  S и  Г„ записывается уравне
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ние аналогичное (8) и с учетом регулярности искомой функции на беско
нечности строится система граничных уравнений 

(13) 
А  В 

С  D  V  IF' 

(15) 

где элементы матриц равш,1: 

hSj  ASj 

ASj  ASj 

P^,Py  компоненты  заданной  нагрузки  на  кошуре  отверстия; 

J(Ј)    якобиан паралгетрического  преобразования,  S^j   символ  Кро

некера, п — число узлов сплайна. 
В  случае  действия  тектоннчесигх  напряжений  анализ  НДС  на 

контуре  отверстия  сводится к рассмотрению  двух  состояний  системы  
начального и дополнительного.  Окончательные значения  напряжений и 
перемещений в произвольной точке плоскости определяются в результате 
их сумм1фования.  В частности,  если контур отверстия остается свобод
ным  от  внешнего  воздействия,  то  сумма  начальных  и дополнительных 
напряясений должна равняться нулю.  Тогда дополнительные напряжешм 
на контуре равняются 

Р,  =  Р ;  = ~(7° COS а,  Ру  =  Р°  = а  у sin а.,  (16) 

а ^,(7 у — заданные компоненты напряжения на бесконечности; 
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Р^ ,Ру  — компоненты напряжений в наклонной плоскости в начальном 

состоянии. 

Рис. 3. Бесконечная плоскость с отверстием произвольной формы контура 

Таким образом, анализ напряженнодеформированного состояния 
бесконечной плоскости с отверстием сводится к расчету на действие до
полнительных напряжений  (16),  что в пр̂ шципе не отличается от реше
ния задачи, представленной  карие. 3. 

В случае, когда узел  j  является угловой точкой,  при вычислении 
коэффтщеитов (14) возшисает особенность, связанная с тем,  что в  угло
вой точке внешняя нормаль претерпевает разрыв и соответственно терпят 
разрывы  п^,  «2 5  COS;̂   в подьшгегральных функциях.  Эту особен
ность можно учитывать, если воспользоваться двойным узлом,  где узел 
j  представляется  в виде двух узлов  j ^  и  j ^  с одинаковыми координа
тами.  При этом количество  неизвестных в системе (13) остается без из
менения, так как перемещения в узлах  j ^  и  J2 равны.  При вычислении 
коэффициентов (15) поверхностные нагрузки можно прикладьшать либо к 
узлу 7i, либо  к J2• 

В  пятой  главе  диссертации  рассматривается  решение  задач  о 
плоском  деформированном  состоянии  бесконе̂ шого  массива  со свобод
ными  и  подкрепленными  отверстиями,  а  также  исследуются  вопросы 
распространения волн от заданного источника и строится алгоритм неста
ционарной дифракции цилиндрических волн на контур отверстия. Анали
зируются работы Н.И. Мусхелишвили, Г.Н. Савина, С.П.Тимошенко, 
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I.S.Sokolnikofif, S.L.Crouch,  A.M.Starfield. 
Для массива с отверстиями,  находящегося в двухосном деформи

рованном состоянии, получена система разрешающих уравнешш относи
тельно компонентов перемещений при В сплайн аппроксимащга гранич
ных параметров 

п  п  я  п 

J=l'  М  7=1  /=1 
n  n  n  n 

где  fif*  = ay  + 0,5Sy,  dy  = dy  + 0,55  у, 

AS„,„  '*•  Д^,  ''v 

(17) 

by=bcj  — '  ^ d s j  2 b \ m , m ^  —dSj,  c =  l2v; 

cosYij = n^m^ +/12^;  sinx,̂ . =in^n^  f'j"!'  "i  ~ cos«,; 
П2  = sinai',  OTj=cos^;  /И2=5тД, 

nj=  (^jx^y+iyjy^fY;  а = 1/8яО(1к);  i  = 1 / 4;r(l  v); 

AS J = [̂ _̂2 5 ̂ j+2 ] ~ носитель сплайна;  n   число узлов на контуре от

верстия; 

с,  =  А с / —  ^ ^ . ,  2 3 / 
Д5^  у  М 

^̂ ^ 

Вычислив коэффищ1енты (18) с использовашгем квадратурной формулы 
Гаусса с четным числом точек, после форм1фования общей матрищ.1 ко
эффициентов и вектора свободных членов, из решения системы (17) по
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Sm/y  ^  ^  г  COS Г у 

'  as 
г. 

dSj, 

(18) 



лучим вектор искомых перемещенш! После определения тангенщ1альных 
и нормальных перемещений  вычисляются деформации и напряжения на 
контуре отверстия 

1 
О".; = Y^i^Gssj    val  cos'  a,j    va]  sin'  a,^)  + 

(19) 

+CT° sin^ ay  + cr° cos'  a^. 

Ha основе предлагаемого алгоритма разработана  программа,  кото
рая позволяет исследовать НДС на контуре отверстия произвольной фор
мы  при  различных  внешних  воздействиях.  В  качестве  тестовой  задачи 
решена  задача Кирша,  где результаты,  полученные по хфедлагаемой  ме
тодике  при разбивке  контура  на  16 узлов  сплайна,  достаточно  близки  к 
результатам аналитического решения. 

Далее  рассматривается  решение  задачи по  определеншо  НДС  на 
контурах выработок подземных сооружений Рогунской ГЭС. 

(Ь 
i 1018.51  i 1019.2 

4997.25 

Ji 980.75 
12L 

^946.9 

45 и 

i 1001.2 

W, 

ri 985.13 
r© 

XD 

^r974.0 

•950.1  i 
104 

63 H 
i

Рис. 4. Поперечный разрез пoдзê fflыx выработок Рогунской ГЭС 

Комплекс  подземных  выработок  Рогунской  ГЭС  расположен  на 
глубине  более  400  м  (рис. 4),  где  1машинный зш1, 2помещения  транс
форматоров,  3туннель  токопровода,  4подходная  штольня,  5монтажная 
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камера,  6  отсасьгеающая  труба.  Выработка  машинного  зала  размерами 
поперечного  сечения  20х70м  имеет  длину  205м.  Выработка  помещеши 
для  трансформаторов  идет  наратлельно  выработке  машинного  зала  на 
расстоянии  63м  и  имеет  поперечное  сечение  20х37м  с  протяженностью 
182iM.  Выработка монгажной камеры сечением  12х20м имеет протяжен
ность  50м.  Характерной  особенностью  массива  горньЕ<  пород  участка 
гидроузла  является  налхгше  в  кем  высоких  cжимaющILX TCKTOHinecKiLX 
напряжений  сг^ = 35МПа,  сг̂ , =26МПа.  Модуль  деформащш  со
ставляет  Ј• = 6 • Ю'МПа,  коэффициент Пуассона  V = 0 ,3 . 

Получены результаты по НДС на контуре выработки маштганого 
зала  при разлшгаых  разбие1шях.  ^1исленные  экспертгенты  показали,  что 
предтагаемый  ал1ор1ггм дает хорош>то сходимость как по перемещешмм, 
так  ir по  напряжениям,  что  подтвержугает достоверность  полу'̂ хенньос ре
зультатов.  Устотивость  решения  подтверядаается двулгя подходами.  Во
первьк, сгущения элементов в угловых зонах приводят пракгнчески к тем 
лее результатам  (для  контрольных  точек),  г̂го и до  сгущешш.  Вовторых, 
уБеличего1е  числа  точек  Гаусса  от  8 до  24  приводш лишь  к  уточнению 
результатов.  Принятая  схема  численного  интегрирования  автоматически 
\ч1П'ывает  сингулярность  интегралов  в  главнььх  элементах  матрицы  ко
эфф1аи1е1ггов. Разбиение  половхты  контора  на  13 постоянных  элелгентов 
дает удовлетвортггельные  резу.льтаты, что достигается  за  счет увелитегам 
точек Гаусса.  В  области  серед1П1Ы вертикальной  стенки  тангенциальные 
напряжешь  имеют  минпманьние  значения.  Концагграция  напряжений 
наблюдается  в угловых зонах,  где в нилших углах напряясения  стремятся 
к  бесконечности,  а  максимальные  сжимающие  напря;кеиия  возникают  в 
ключевой  точке  ариг  (рис.  5).  Максимальные  нормальные  перел1ещен1гя: 
возникают в середине стенки вьфаботтш. На рис.б и 7 представлены эпю
ры  нормальных  перемещений  и  тангенщгальных  напряжений  в  случае 
округления  угловых  зон  и  при  учете  скошенного  края  контура.  Макси
мальные тангенциальные перемещения в слу^1аях, представленных на рис. 
5  и  6,  возникают  вблизи  опорной  части  арки  кровли  и  соответственно 
равняются  9,34  си  и  9,55  см. В  случае,  представленном  на рис.7,  макси
мальное тангенциальное перемещение возникает в верхней части скошен
ного учаспса  и равняется  12,02 см. Сравнение потсазывает, что округление 
угловых  зон в  основном  влияет па  напряженное  состоягоге подошвы  вы

работхш,  где  сг̂ . увел1И1И5ается  примерно  на  9%.  Натнчие  скошсшгого 

участка также приводит к увелхпеншо напряжения в правой угловой зоне 

примерно на 4%. 
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Рис. 5. Эпюры нормалыштх перемещений и тангешщальных напряжапм на кон
туре выработки машинного зала. 

Рис. 6. Эпюры нормальных перемещеншг и таш'етдаальных напряжений на кон
туре выработки при окрутлешш (R=2 м) угловых зон. 
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.   M J  ^  Ui_ 

Рис.  7.  Эпюры нормальных перемещешгй и тангенциальных  напряжешш на кон
туре выработки  при  округлении  (R=2  м) уг.тговых зон и при натичии  накло1шой 
участки. 
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Рис.  8. Расчетная модель выработок машшпюго  зала и трансформаторного  поме
щешга Рогухгской ГЭС. 
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Таблица  1. Перемещеьшя и  нштряжегшя в  кошролыгых  узлах  при  совместном 
рассмотрении выработок мадшшюго зада и трансформаторного помещения 

Точки  Е  F  G  Н 

11„  ,СМ 

7,59 
7,33 

7,23 

4,23 
4,22 

4,18 

7,00 
7,02 

7,11 

7,71 
7,70 

7.70 

My  ,СМ 

0,45 
0,41 

0,40 

6,58 
6,57 

6,55 

20,48 
20,42 

20,58 

4,18 
4,18 

4,13 

CTs  ,МПа 

52,570 
62,820 

63,834 

124,964 
124,845 

125,579 

24,200 
24,211 

21,110 

101,067 
101,035 

100.697 

Получены результаты по НДС кошура выработиг машинного зааа 
с учетом выработки трансформаторного  помещения  (рис.8)  при разтич
IU.IX схемах дискрешзации  контуров  отверстий.  В табл.1 представлены 
перемещения и напряжения для контрольных точек при разл1Ршых раз
биениях контуров выработок. 

Сравнение показывает, что при учете вьфаботки трансформаторно
го помещения на  контуре машинного  зала  максимальные  значения тан
генциальных перемещений несколько уменьшаются,  а нормальные пере
мещения на левой стенке увеличиваются. При этом уменьшаются значе
ния тангенциальных напряжешп! в точках  А и В и на правой стенке BD 
возникают растягивающие напряжения  с максимальным значением  1,82 
МПа.  При  этом  максимальные  нормальные  перемещения  возюисают  в 
стенках  АС машинного зала и QP трансформаторного помещения и соот
ветственно равны: 38,7 и 29,3 см. Вьфаботка машинного зала оказывает 
большое влияние на тангешщальные перемещения в подошве выработки 
трансформаторного помещения, а также приводагг к возншсновению oipn
цательных нормальных перемещений в нижнем конце левой вертшсаль
ной стенки NT. 

При  изменешш  местоположашя  1рансформаторного  помещешы 
(опускаем  на  26м  по  вертикали,  табл.2)  тангеницальные  нанряжешш в 
точках С и D машинного зала уменьшаются соответственно на 21 и 29%, 
а Б точках А и Б, наоборот, увелрниваются соответственно на  12 и 5 %. 
При этом на подошве выработки трансформаторного помещения танген
циальные перемещения уменьшаются примерно на 20%. 
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Таблица  2.  Персмещапм  и  imnpjDKeinra  в  котрольиых  узлах при  совместном 
рассмотрешш выработок маитшгого зала н трансформаторного  помсщешга при 

]1=25м 

Точки  »„  , см  и^  , см  <У ̂   , МПа 

Е 
F 
G 
Н 

8,22 
4,80 
11,06 
9,70 

0,70 
2,94 
16,26 
10,70 

59,932 
130,453 
19,638 
71,861 

В  главе  5 также разработаны  алгоритм  и программа  расчета  НДС  в ко
нечнот!  одпосвязной  и  двухсвязной  областях.  На  примере  задачи  Ламе 
исследованы вопросы сходимости и точности предлагаемой методики. На 
примере  квадратной  пластины  при  одноосном  растяжении  исследовано 
влияние угловой  точки  на  НДС  внутри рассматриваемой  области.  Уста
новлено, что поле напряжении можно вьтислить  с достаточной  степенью 
точности в области, граница которой на  / / 1 0 0  отстает от истинной гра
ницы тела.  Двухсвязная  область  с  общей линией  основания и  соответст
вутощими объемными  силами  и давлением  воды на напористо  грань, мо
делирует  статическое  состояние  плотины  с  центральным  ядром.  В  том 
слз'час, когда одна из подобласте!! является отверстием,  мы полечим рас
четщто  модель  гравитационной  ПЛОТПЕ1Ы С продольными  полостяхми.  Ха
рактерной  особенностью  этих  задач являются  смешанные  граничные  ус
ловия и  соответственно  смешанная  форма  вектора  неизвестных.  Предла
гаемый алгоритм решения  игешанно!! задачи реализован на  примере  од
ноосного  растял{е1шя  п.тастинки,  ослаблешюй  круговым  отверстием  с 
впаянным упругим кольцом. Получтенные числовые данные хорошо согла
суются с решен1иати Н.И. Мусхелишвили. 

Рассматривается решение задачи, связанной с растяжением упруго
го  лгассива  с  криволинейным  цилиндрическим  отверстием,  подкреплен
ным  упругими  стойками  (рис.9).  Предполагается,  что  на  дугах  контура 
отверстия впаяны жесткие накладки и мензду ними устанавливаются упру
гие стойки с некоторым  предварительным  натягом  S.  Отмечены работы 
И.А.Прусова,  Г.Н.Савина,  где  получены  решешм  аналогичных  задач  на 
основе Tcopira аналтичесюк  фушсщпЧ комплексного переменного. В дис
сертации  сформ5'лированы  краевые  условия  и  получена  система  разре
шающих  граничных  уравнений.  Разработанный  алгоритм  реализован  на 
примере одноосного растяжения неограниченной  области  с  круговым  от
верстием, где по вертикальной оси симметрии установлена упругая стойка 
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длиной  /Q и жесткостью  EF. В табл.3 представлены результаты,  получен

ные для контрольных точек при разлитых  значениях  ^̂Q и ̂   =0,1. 

Таблица 3. Перемещешм, напряжения и нормальная сича в  зависимости 

от коэффициента fj.^  при  ^ =0,1 

/^0  "„1  ".2  «^.sl  0„,  Л̂о 

0 

1,0 

10 

00 

0 

0,0923 

0,1637 

0,1762 

0,4204 

0,4582 

0,4875 

0,4931 

3,0714 

3,1346 

3,1832 

3,1935 

0,3904 

0,1859 

0,0279 

0,0 

0,2988 

0,1423 

0,0214 

0,0 

С  увеличением  коэффициента  ц^  — GIQ  12EF  Бели1шна  нормальной 

силы  в  стойке  уменьшается  и  при  ^^  >  10  CToika  почти  не  влияет  на 

НДС контура отверстия и результаты практически совпадают с решением 

задачи Кирша,  что  подтверждает  их  достоверность.  В  случае  абсолютно 

жесткой стойки перемещения контура  отверстия уменьшаются  примерно 

от 4 до 14% по сравнению с отверстием без стойки. 

т 
Рис.  9. Отверстие с поддерживающей стойкой, передающей давление на жесткие 
дуговые накладки. 

Таким  образом,  предлагаемый  алгоритм  позволяет  с  достаточной 
степенью точности,  в  пределах  принятых  допущений,  определять  напря
женнодеформирова1шое  состояние  кошура  отверстия,  подкрепленного 
стойками.  Метод  ipaHH4HbLx уравнений  допускает  решение  задачи  при 
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произвольной ориентации CToiiiai и произвольном  очертании контура от
верстия.  Алгоритм метода является достаточно уштерсальным и хорошо 
приспособленным для программирования. 

В 5 главе также исследуются решение задачи Копш по распростра
нешпо волны от заданного источника и задача нестационарной дифрак
1Ц1И HHm îpiPieciaLx волн. Получено аналиппеское  решение задачи Ко
ти,  которое  позволяет  исследовать  распространешге  цилиндргиеской 
волны, где принцш! Гюйгенса в смысле Адамара  не вьшолняется. Фро1гг 
падающей волш.1 на путп расхфостранения наталкивается на препятствие 
произвольной  формы и  тем  самым  создается  возмущенная  область. На 
основе л1етода Вольтерра разработан общий алгоритхМ численного реше
ния задачи нестационарной дифракции. 

Шестая  глава  диссертации  посвящена  применешпо  метода  гра
Н1ГШЫХ уравнешш к решеюпо статических и динамхгческих задач пл1гг на 
упругом  основании.  Исходя  из  теории  бесселевых  функций  получены 
обобщенные  формулы  действ1ггельнойУ^(а)  и  мнимой^^ (а) частей 

функщнг ГанкеляH^^\z)  = /^{a)  + ig„(a),  где  2 = ае"^,  а    у®",при 

/7 = Он  /7 = 1,  откуда хфи^ = л" / 4  как частные случаи могут быть по

.л̂ чены известные  формулы,  соответствующие  вгшклеровскол̂ у  основа
ншо.  Исследованы  асимптопиеские  разложения  получегшых  функгщй 
при большн.х  и малых  значения.х  аргумента  а.  Установлено,  что  при 
а  > 8  можно  воспользоваться  асгшптотическими  разложениями.  По
строены  граничные  хштегральные  уравнения,  соответствующие  диффе
ренщ1альному  уравнению  изгиба  п.л1гты на угфугом  основаншг  с двумя 
коэффициентами постели: 

A^W2b;Aw  + /3'w=^^,  (20) 
^  D 

^ = &  + 4т> КKID,  P'=KID, 
'^  дк  су 

где Агд,  к^ — г<оэффищ1енты упругого основания. 

Ддра интегралов  составляют действительные  и мнимые  части фунющи 
Ганкеля нулевого и первого порддка: 

и(«)  = / о ф  у д ,  g,(«)  = ^ 0 K J ,  fx=f\(/^V),  ^1 =  gx(/?V) 

на границе области, где  р,к  e.S  .  Ядра интегралов по поверхности со
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держат  /о  = /QIySr^j. I, где p  &S,  T €.0..  Ядра интегральных урав

нений имеют логарифмическую особенность  и  cosy  1^  в угловых точках 

терпит разрыв,  а таклсе  более сильную особенность,  где в  знаменателе 

слагаемых  появляется  а  =/Зг,^  и  разрывными  являются  cosy  и 

cosy  1^.  Интеграл по области  Q B первом интегральном уравнении  не 
имеет особенности, так  как точки /? и 7" не совпадают, а во втором  инте
грал в правой части имеет особенность, связанщто с разрывностью (})унк
щш  cosy  р  в угловых точках.  При  (р = гс IА,  Ь^ = О  и  ^j  = О по
лучим интегральные уравнения, соответствующие изгибу плиты на упру
гом  вишспероБСком основании.  С уменьшением коэффициента постели 

к^,  г̂го согласно  у5  =к^/П  пргшоднг  к  уменьшению  /3.  При 
(р = 7UIЛ  решения  интегральных  уравнений,  повидимому,  доляшы 
приближаться к решешпо изгиба плиты без упругого основашиг Следова
тельно, на основе едашого алгоритма можно получтгь решеюш задач из
гиба плит в трех её статических состояниях:  1) без упругого основания, 
2) на Бинклеровском основашш, 3) на односло1шом основании  с  двумя 
коэффициентами  постели. Прогиб и  усилия во внутренней области пли
ты также выражаются через  / „ ( а )  ,  g„ («) и их производные. 

Система разрешающих алгебраических уравненш! получена пу
тем сплайн аппроксимащш граничных параметров, где главные коэффи
циенты Бы^шcляютcя аналигически с учетом асимптотического представ
ления  фунищи  Ганкеля,  а  остальные  коэффициенты  вьиисляются  по 
квадратзфной формуле Гаусса. На основе гфедлагаемого алгор1ггма разра
ботана  программа  на  языке  FORTRANIY,  которая  предназначена  для 
реализации на ЭВМ  в диалоговом режиме. Программа cocTOirr из 12 не
зависимых  модулей.  Результаты,  полученные  для  квадратной  плиты  с 
шарнирным  ошфанием  краев,  от  равномерно  распределенной  нагрузки 
при различных значениях коэффициентов постели сопоставлены с реше
ниями В.А.Киселева  и Н.Н.Леонтьева  (табл.4,  знаменатель). Результаты 
расчета плиты со смешанными гран№шыми условюши, когда два проти
воположенных края шарнирно оперты, а два других жестко защемлены 
(табл.5),  сопоставлены  с  аналитическим  решением  задачи  квадратной 
плиты без учета упругого основаши (С.П.Тимошенко): 
w„= 0,0307;  WQ =0,0976;  Wo '̂=0,1328.  Особенность  утловой 

точки учитьшается введением двойного узла.  Далее рассматривается ре
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шение дш1амической задачи плиты на упругом основании  с двумя коэф
фщпентами  постели.  Аппроксимируя  скорость  и  ускорение  по  схемам, 
предложенньш  в  первой  главе,  дифференциальное  уравнение  движения 
плиты на упругом основании преобразуется в уравнешге, аналогичное (20) 
с  обобщенными  коэффшцгентамн.  Это  дает  возможность  использовать 
для динамггческого  анализа плгггы.на упругом основании алгорггтм и про
грамму, разработанные для статических задач. 

Табл1ща 4. Прогиб и изгибающш'! момент  в ципре  квадратной пл1ггы с шар
нирным ош{раш1ем краев при (р = п IЪ,  ? = 1  ,L=2, д  = 1. V = 0 , 3 n  / 2 = 1 / 4 

Прогиб и 
момент  К  = ОД 

/t,  =0,16 

К  =  0,5 

к,   0,35 
ко = 1,0 
к,  = 0,5 

"^.1  0,0599 

0,0602 

0,0549 

0,0552 

0,0514 

0,0516 

«7„  0,1760 

0,1770 

0,1604 

0,1611 

0,1492 

0,1498 

Таблица 5. Прогиб и изгибаюяще момеггп.г в центре гсиггы со смсша1П1Ы»ш гра

1П1чньиш  условияьпг  при^  = 7V/ 4,<J =  I,  L=2,D = I,  v = 0,3и 

/ ;=1/4,Д=: 0,03/7 
Прогиб 

и момент 
К Прогиб 

и момент  0,1  0,5  1,0 

< 

< 

0,0298 

0,1023 

0,1317 

0,0293 

0,0976 

0,1290 

0,0289 

0,0967 

0,1279 

Единственное  отличие  заключается  в  том,  что  при  динамгтеском 
расчете  добавляется  программный  модуль  вьгаислеши  и  формирования 
векторов скоростей и ускорений на каждом шаге по времени. В диссерта
ции осуществлена апробация алгоритма и программы дннам1гаеского рас
чета,  а  также  произведено  сопоставление  полученных  результатов  с  из
вестными  решениями.  В  табл. б  максимальные  значения  прогиба  и  мо
мента  в  центре  плиты  сравниваются  с  результатами  аналипгческого  ре
шеши  (знаменатель). 
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Таблица 6. Сравнение результатов расчета квадратной пшпы на упр>том основа
нии с шарнирным опиранием краев при дейстмш равномерно  распрсделешюго 
мгновенного  И!»шульса  при^  = Л I 4,  Т —  0 ,05,  V —  0,3 ,  (Ху—Щ—А, 

Прогиб 

и момент 
К Прогиб 

и момент  од  0,5  1,0 

ml 

0,0857 

0,0811 
1,908 

2,044 

0,0562 

0,0541 

1,796 

1,904 

0,0455 

0,0443 
1,625 

1,703 

В  седьмой  главе  диссертации  излагаются  исследования  статики 
конструкций, лежащих на упругом полупространстве. Отмечаются работы 
А.И.Лурье,  А.Е.Н.Лява,  Е.Мелана,  Р.Д.Мющлина,  В.Новацкого,  в  кото
рых рассматривается решение задачи определения НДС полупространства 
от действия сосредоточенных сил, приложенных внутри или на поверхно
сти  тела.  Разработан  общий  алгоритм  решения  задачи  взаимодействия 
сооружения  с  упругой  полуплоскостью.  Система  грашиных  уравнений 
для  сооружения  с  внутренней  областью  Qj  и  контуром  5^  =  •S'p + ^^ 

имеющая вид: 

ъ>^ ̂ ш Ьл ~ъл =Ь,к +1%̂ .̂ 
Ьл ^h Ьл  Ьл tf^p^ ^л 

(21) 

(/•  =  1 ,2 , . . . ,» ) , 
где  используются  фундаментальные  решения Кельвгша,  решается  совме
стно с системой уравнений, полученной для полугшоскости: 

"о  "« 

(22) 

(/ = 1,2,...,Ио), 

где использутотся фундамегггальные решения Мелана. В уравнениях  (21) и 

(22):  п  число узлов  сплайна  на контуре  .S" ;̂  П^ — число узлов на  кон
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тактной лпнпи  S(^,  п^  — число узлов на участке контура  iS",, где дейст
вует заданная нагрузка. Исходя ii3 условия неразрывности деформации на 
котггакгной  линии и  совл1естного рассмотрения  (21)  и  (22),  получим  сис
тему  2(л?д + « )  порядка,  отк\'да  находим  компоненты  перемещений  на 

S^ и  напряжентЧ  на  S^^.  Второй  этап  расчета  cocroirr  из  определения 

НДС в области  Q j . 

Предлагается таюке  алгоритм  решения  задачи о  взаимодействия 

сооружешы  с грунтом  на  основе  модели  в  виде  неоднородного  тела,  со

стоящего  из  двух  подобластей  f2,  и  От  ^  соответствующими  физиче

скими  и  геометр1гческими  характеристиками.  Характерная  особенность 

этой модели заключается  в том, что из упругого полупространства вьще

ляется область  О.^  с границей  Sj,  очертание которой завиагг от естест

венных физических границ грунта основагаи.  Полученная таким образом 

система rpyirrсооружение решается icaK задача о взаимодействии двух тел 

с конта1сгной границей  S^  на  основе фундаменталып>1х решений Кельви

на. 

В  этой  же  главе  задача  расчета  полупространства  с  отверстием 
свод1гтся  к  rpaHJffflbiM  уравнешмм,  аналогичным  уравнешгям  (17),  где 
использзтотся  фундаментальные  решения  Мелана.  Составлена  система 
разрешающих ураБнеш1й  задачи  взаимодействия  сооружения  с  полупро
странством,  ослабленного  отверстпел!.  Отечается,  г̂го 5'словия  плоской 
деформации в некоторьтх случшьх применяются для расчета полосы въще
ленной  из  средней  часпг  сплошной  плиты,  с  шириной  равной  шагу  ко
лонн.  Следовательно,  расчет  каркасного  здания,  взатюдействующего  с 
основанием,  можно  осуществтггь  в  два  этапа,  где  на  первом  этапе  рас
сматривается бапка на упругом полупространстве,  а на втором  этапе рас
считывается  каркас  на  заданные  нагрузки  и  перемещения  опор.  Если 
предполагать,  'гго фуидаме1гтная плита каркасного  здаштя является  абсо
лютно жесткой,  то  на  первом  этапе  рассматривается  основание  под воз
де11ствием шталша.  При  этом суть второго  этапа расчета  не  изменяется. 
Таюке на два этапа можно  раздел1ггь расчет  крупнопанельных  зданий на 
упругом  полупространстве.  Здесь,  в  отл1иие  от  каркасного  здаши,  на 
первом  этапе  необходимо  рассматривать  шппу  на  упругом  полупро
странстве. 

В диссертации разработаны  алгоритмы расчета  балок,  плит и обо
лочек  на  упругом  полупространстве.  Исходя  из  фундаментальных  реше
ний Буссннеска  и  плиты без  упругого  основания,  получена  система  гра
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ничных уравнений с неизвестными  реактивным давлением и прогибами 
внутри области, а также прогибами и углами поворота на контуре в случае 
плиты со свободным опиранием. По разработанному алгоритму получеш»! 
результаты расчета балки на упругом полупространстве в условиях пло
ской деформации. 

Методам, основанным на использовании расширенной области, по
священы работы Э.С.Ве1ш,елл, А.Б.Золотова,  О.В.Лужина, Б.Г.Коренева, 
В.С.Рябенького, В.Н.Сидорова, В.А.Харитонова и др. 

На  основе  идеи  метода  расишренной  области  предлагается  ири
ближенный подход к решению краевых задач. Суть подхода заключается 
в применении матриц влияния перемещений и усилий при формировашш 
граничных уравнений. Построив матрицы влияния для расширенной об
ласти можно получить систему разрешающих граничных уравнений рас
сматриваемой задачи. На примере балют с защемленными концами реа
лизован данный способ, где матрицы влияния построены методом конеч
ных разностей для расширенной области в виде балки с шарщфным опи
ранием краев. Главное в предлагаемом приближенном подходе заключа
ется  в том, что в получаемых матрицах влияния отсутствует сингуляр
ность.  Это объясняется переходом в дискретную область и заменой со
средоточенной силы  локальной нагрузкой.  Другое отл1мие приближен
ного метода cocroirr в получении системы алгебраических уравнений из 
интегральных уравнений.  Внося в них векторы, соответствующие матри
цам влияния, без предварительного интегрирования по контуру получаем 
систему уравненю! с неизвестными граничными параметрами.  Эти об
стоятельства  способствуют упрощеншо алгор1ама расчета. 

Основные результаты и выводы 
1.Предложены и теоретически обоснованы методы численного ин

тегрирования  дифференциальных  уравнений.  Развит  численный  метод 
последовательных аппроксимаций применительно к решеншо динамиче
ских задач строительной мехашпси. 

2.Построена  система  граничных  уравнений  и  разработаны  алго
ритмы решения статических и динамическ1ьх задач мембраны при сплай
новой  аппроксимации  граничных  параметров.  Предложены  числовые 
процедуры для решения шаговым методом соответствующих систем инте
гральных уравнений динамических задач мембраны. 

3.Получены аналитические результаты для исследования динамики 
штампа, лежащего на упругом неоднородном полупространстве при дей
ствии поперечной волны. Исследовано действие стоячей волны на штамп, 
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установлегшык на двухслойном  основании.  П}тем дискретизации  по вре
\feHn  и  применения  сплайн  аппрокстгации  разработан  универсатьный 
алгоритм для  исследования колебаний  штампа  при разлггшых  динамиче
ских воздех'тствпях и начальных условиях. 

4.Получено решение  статической  задачи,  связанной  с  влияниеги  по
лости,  образовавшейся  вследствие  провала  фуигз,  на  контактные  киса

тсльные напрликения при сдвиге упругого пол)'пространства. 
5.Разработана  и теоретичеси! обоснована  методика  построения  гра

ктгчных интегральных  уравнений  плоской  задачи Teopmi упругости.  Най
дено pemeime статической контактно!! задачи о взаимодействии штa^пIa с 
упругим  полупространстволг  без учета  и  с  з'четом  сил  трения  в  области 
контакта. 

6. С  использованием  интегрального  представления  и  силайновой 
аппрокснмаиют  граничных  параметров  пол>'чены  разрешающие  зфзвне
ния,  позволяющие  исследовать  НДС  бесконечного  массива  с  отверстием 
при различных нагружсниях. 

7.Разработанный  алгор!Ггм расчета бесконечного массива с отверсти
ем реализован при решешш задачи Кирша с послед^тощпм исследованием 
вопросов  сходимоспг  и  точности  прел7агасд10Й  методики.  Пол^^чены ре
зультаты напряжеинодефорл11фованного  сосгояшгя на котггуре выработки 
машинного  зала  Рогунской ГЭС от действия тетаонических  слагмаю1ци.ч 
иапряжеип!!. Исследовано влияние смежной выработки трапс(})орматорно
го ломсшения на НДС контура основной выработки машинного зала. 

8.Предложенный  алгоршгм решения задач для  многосвязиых  конеч
ных областей реализован на примере задачи Ламе; исследовано НДС кон
тура  массива  в  условиях  плоской  деформации  при различных  способах 
аппроксюгации  граничных паралгетров. Разработаггы алгоритмы  решения 
задач  каменноземляной  плотгты  с  центральным  ядро.и  и  гравитацион
ных плотин. 

9.Найдено  решение  плоской  задачи  npir  иалтгши  подкрепленных 
отверстий и исследовано  влиягше  отношения  модулей сдвига  материалов 
на НДС на  контурах  спая  и  кольца.  Разработан метод решенргя  статиче
ской  задачи  для  массива  с  криволинейнььм  отверстием,  подкрепленным 
стойками. 

10.Получены аналитические  зависимости д.ля исследования распро
странения волн,  решения задачи Коши на основе метода Вольтерра  и по
строек  алгорггглг  решения  задачи  дифракции  упрупгх  цилиндрических 
волн. 

11 .Получены аналитические выражения для действгггельиых  и мни
мых членов  функции Ганке.та комплексного  аргулгента  и  исследованы  их 

37 

file:///feHn


асимптотические разложения. Из)'чены основные математические вопро
сы и построена система граничных шггегральных уравнений решешы ста
тических и дашамических задач плит на упругом основании с двумя ко
эффшдаентами постели. Разработан  алгоритм решения  системы уравне
ний путем сплайновой аппроксимации ядра интегральных уравнений. 

П.Построены обшде алгоритмы расчета конструкций, лежащих на 
упругом полупространстве. Получены аналитические выражения для ком
понентов  напряжений  в  полупространстве  от  действия  единичньк  сил. 
Осуществлено  интегральное  представление  и получены  системы разре
шающих уравнений плоской задачи теорхш упр>тости, задачи балок, плит 
и  оболочек на упругом  полупространстве.  Предлагается приближенный 
метод решения краевьк задач с использова1шем расширехгаой области. 
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